
  

 

 

 



  

 

 

- занятия проводятся в свободное от занятий в школе время, выходные и дни  

каникул; 

- детям предоставляется возможность удовлетворять свои познавательные 

интересы, сочетая различные направления (естественнонаучной, художественной , 

туристско-краеведческой ); 

- обучающимся предоставляется право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

- предоставляется возможность вести исследовательскую и научную 

деятельность   

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу педагогов в 

сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 

Образовательные программы имеют следующие  уровни обучения: 

 начальное общее образование (7-10 лет) – 21,6%; 

Это первое знакомство ребенка с эколого-биологическим центром. Программы 

объединений предусматривают формирование умений и навыков работы с 

различными материалами и инструментами, воспитание культуры поведения и 

труда, развитие определенных навыков; 

 основное общее образование (10-15 лет) – 58,3%; 

На этом этапе ребенок уже проявляет интерес к определенному виду 

деятельности, к определенному педагогу и коллективу, появляется возможность 

сформировать базисные умения и попробовать себя совершенствовать, выбирать 

профессию.  

 среднее общее образование (15-18 лет) – 19,9%; 

Это уже предпрофессиональное самоопределение. Обучающийся старается сам 

увеличить объем знаний, становится исследователем, у него возникает потребность 

сделать что-то свое, причем интерес к обучению уже не угасает, это рефлексивно-

созидающий этап. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ объединений, охватывают 3 направленности: туристско-краеведческую, 

естественнонаучную и художественную.  

Программы естественнонаучной направленности. Формируют экологическую 

культуру личности через изучение основ природного земледелия, освоения навыков 

сельскохозяйственного труда, исследовательской работы, природоохранной 

деятельности; развивают интерес обучающихся к выбору профессий, связанных с 

биологией, экологией и земледелием. Формируют личность, имеющую активную 

жизненную позицию, в условиях освоения естественнонаучных знаний, 

практических умений, проектной и исследовательской деятельности; формируют 

личность в процессе освоения необходимых знаний о декоративных, садовых и 

дикорастущих лекарственных растениях. Программы включают в содержание 

знаний из разных предметных областей, большой объем практической деятельности 

обучающихся, что создает условия для формирования у обучающихся целостной 

картины мира. Проекты реализуются через интерактивные занятие с 

экспериментальными и творческими занятиями, обучающиеся участвуют в 



  

 

 

конкурсах и познавательных экскурсиях. Изучение живой природы, 

непосредственное общение с различными представителями фаун позволяют 

формировать у ребенка гуманное отношение к животным. Особое место отводиться 

самостоятельной работе в уголке живой природы. Опыты и исследования дают 

возможность обучающимся самостоятельно находить ответы на поставленные 

вопросы. 

Программы туристско-краеведческой направленности. Создают условия для 

формирования экологической культуры личности, понимающей ответственность за 

сохранение природного и культурного наследия родного края, имеющей активную 

жизненную позицию, в условиях освоения естественнонаучных знаний, 

практических умений, проектной и исследовательской деятельности; создают 

оптимальные условия, необходимые для развития у детей и подростов интереса к 

природе и истории нашего города, их гражданского становления, укрепления 

нравственного и физического здоровья. Программы туристско-краеведческой 

направленности позволяют приобщить обучающихся к познанию окружающего 

мира. Обучают навыкам решения разнообразных практических задач, 

поддерживают творческий уровень усвоение других дисциплин, развивают навыки 

деятельности в различных жизненных ситуациях. 

Программы художественной направленности. Формируют  экологическую 

культуру личности, развивают интерес к художественно-прикладной деятельности, 

раскрывают творческий потенциал обучающихся  через овладение азами актерского 

мастерства, литературного творчества, обогащают эмоциональную сферу 

обучающихся. Знакомят обучающихся с народными традициями и праздниками 

через призму театра; формируют  условия и предпосылки духовно - нравственной 

мотивации для всестороннего развития и актуализации творческой одаренности 

личности, способной адоптироваться к современным социально-экономическим 

условиям, повышают мотивацию ребят к познанию, творчеству.  

 

Раздел 2. Показатели деятельности МБУ ДО ЭБЦ, подлежащей 

самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 581 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 11 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 115 

человек 



  

 

 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 339 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 116 

человек 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

человек/  

0% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности обучающихся 

29  

человек/  

5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0  

человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

18 

человек/ 

3 % 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

0  

человек/ 

0 % 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0  

человек/ 

0  

человек/  

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0  

человек/ 

0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0  

человек/  

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  



  

 

 

человек/ 

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

45  

человек/   

8 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

387  

человек/  

67% 

1.8.1 На муниципальном уровне 230  

человек/  

40% 

1.8.2 На региональном уровне 114  

человек/  

20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6  

человек/  

1% 

1.8.4 На федеральном уровне 24  

человек/  

4% 

1.8.5 На международном уровне 13  

человек/  

2% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

149  

человек/  

26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 105 

 человек/  

18% 

1.9.2 На региональном уровне 30  

человек/  

5% 



  

 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 

 человек/  

1% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 

 человек/  

1% 

1.9.5 На международном уровне 7  

человек/  

1% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

73  

человек/  

13% 

1.10.1 Муниципального уровня 60  

человек/  

10% 

1.10.2 Регионального уровня 45  

человек/  

8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0  

человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0  

человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0  

человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

35 

 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 32  

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3  

единиц 



  

 

 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0  

единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17  

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16  

человек/  

94 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16  

человек/  

94 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0  

человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1  

человек/  

4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8  

человек/  

48 % 

1.17.1 Высшая 4  

человек/  

24 % 

1.17.2 Первая 4  

человек/  



  

 

 

24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6  

человек/   

35 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1  

человек/  

 6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2  

человек/  

12 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5  

человек/  

 29 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1  

человек/  

 6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

2  

человек/  

 8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 7  

единиц 



  

 

 

1.23.2 За отчетный период 3  

единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

5 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

11 

единиц  

2.2.1 Учебный класс 7  

единиц 

2.2.2 Лаборатория (террариум, зоологический кабинет) 2  

единиц 

2.2.3 Мастерская (теплица, оранжерея) 2 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 

единиц 

2.2.6 Бассейн 0 

единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 

0 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 

единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 

единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет 



  

 

 

отдыха 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

521  

единиц/ 

 100 % 

 

 

 

 

  

Зам. директора по УВР  Т. И. Баланюк 


